ПРОТОКОЛ № 1

заседания комитета доступности инвалидов и других
маломобильных групп населения
15.02.2017
г. Константиновка
Присутствовали:

,'

Василенко В.В. - заместитель городского головы, председатель комитета
Озерная А.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства, заместитель
председателя комитета
Гринченко Г.Н. - председатель правления Константиновского городского общества
инвалидов «Друг», заместитель председателя комитета
Гришина М.В. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства, секретарь
комитета
.
Члены комитета:
Бутенко Р.Н. - председатель Константиновской территориальной первичной организации
общества глухих
Гергель Г.К. - заместитель председателя правле1]ия Константиновского городского общества
инвалидов «Друг»
Горбачева А.И. - член правления городского общества «Друг»
Дудник Е.П. - заместитель начальника управления социальной защиты населения
Заварзин Д.Г. - начальник управления коммунального хозяйства
Заплатина М.Н. - член городского общества инвалидов «Друг»
Зубарева Н.А. - член правления общества «Друг»
Кожушко Л.В. - член правления городской организации инвалидов «Друг», представитель
инвалидов колясочников
Куклис Т.В. - начальник городского финансового управления
Ключникова Т.И. - главный государственный инспектор Северного отдела СевероВосточного управления инспекции государственного архитектурностроительного контроля в Донецкой области
Суворова В.И. - член правления городского общества «Друг»
Харенко Н.Х. - председатель Константиновской городской общественной организации
инвалидов ВОВ
Филь И.И. - председатель правления первичной организации «УТОС»
Щелкунова Т.Н. - главный инженер КО «СЕЗ»
#

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Отчет председателя комитета доступности за 2016год и распределение выделенных
денег на 2017 год.
2.
Информация руководителей организаций об устранении выявленных недостатков.

3.
Рассмотрение.обращения гр. Могукало И.Н. по вопросу применения альтернативных
вариантов доступности в вбудованное помещения (аптеки) по ул. Независимости, д. 212 пом.
35А.
4.
Разное.
СЛУШАЛИ:
1. Отчет председателя комитета доступности инвалидов и других маломобильных групп
населения (Василенко В.В.) о проделанной работе за 2016год.
В городе начата работа по понижению бордюр по центральным улицам города. Были
выполнены съезды по улице Калинина и проспекту Ломоносова. Но в связи тяжелым
финансовым положением и ведением военных действий другие работы были
приостановлены. В этом году в местый бюджет было заложено 40 тысяч грн. на мероприятия
по программе «Безбар'ерна Донеччина».
РЕШИЛИ:
Работу комитета доступности за 2016 год считать удовлетворительной. Выделенные
деньги пустить на продоллсение работ по понижению бордюр по центральным улицам
города.
СЛУШАЛИ:
2. Председателя комитета доступности Василенко В.В.:
- «Сбербанк» установил банкомат в правобережной части города;
- по вопросам пандусов были приняты меры (с руководителями предприятий было проведено
совещания по вопросу их реагирования).
'
Заслушали информацию главного инженера КП «СЕЗ» Щелкуновой Т.Н:
- все замечания, которые были поставлены перед коммунальным предприятием «СЕЗ» и
ЖЕКами, устранены и выполнены в полном объеме.
Начальник управления коммунального хозяйства Заварзина Д.Г. ответил на вопросы
инвалидов.
СЛУШАЛИ:
3. Гражданина Могукало И.Н. по вопросу применения альтернативных вариантов
доступности в вбудованное помещения (аптеки) по ул. Независимости, д. 212 пом. 35А.
РЕШИЛИ:
Выходом на место проведено обследование нежилого встроенного помещения с
пристроенным тамбуром на предмет доступности для маломобильных групп населения.
В результате обследования установлено, что нежилое встроенное помещение расположено
на первом этаже жилого дома с высоким, 'фундаментом и устройство пандуса для
маломобильных групп населения выполнить технически не возможно. Размещение в этом
районе аптеки, край необходимо, потому что' данное помещение находится на окраине
города, где в основном проживают люди преклонного возраста.
Поэтому комитет доступности согласовывает размещение аптеки по ул. с
альтернативными вариантами: обустройство входа поручнями, установка кнопки вызова и
значка.
Председатель комитета
Заместитель председателя комитета
Протокол вела

